Программы гражданства
А н т и г у а и Б а р б уд а , Ре с п у б л и к а К и п р ,
Д о м и н и к а , Гр е н а д а , М а л ьт а , С е н т - К и тс и Н е в и с , С е н т - Л ю с и я
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АНТИГУА И БАРБУДА
Столица

Язык

Население

Валюта

ВВП

английский

Сент-Джонс

$ 2.39 миллиардов
(2017 est.)

Восточнокарибский доллар

ВВП на душу населения

( 1 US$ = 2.7 EC$ )

$26.300

Политическая система

Национальный гимн

17 07 N, 61 51 W

Парламентская демократия
при конституционной монархии

Площадь

Правовая система

День независимости

94,731
(2017 est.)

Географическое положение

442.6 кв. км

"Fair Antigua, We Salute Thee (
Честная Антигуа, Мы приветствуем Тебя)" (1967)
1 Ноября 1981 (от Великобритании)

Общее право, основанное
на английской модели

АНТИГУА И БАРБУДА
Гражданство по инвестиционной программе
Officlal Government Website: http://cip.gov.ag

Тип инвестиций

(Указанные минимальные суммы)

Инвестиции в недвижимость
Бизнес-инвестиции

$100.000
$400,000 (+ $50,000 Правительственные пошлины)
$400,000 индивидуалтно (минимум $5,000,000)

Налог с доходов корпораций
25% (0% для международных
бизнес-компаний)

Удержание налога на
дивиденды
(Рез. / Нерез).
0% / 25%

Удержание налога
на проценты
(Рез. / Нерез)
0% / 25%

Ограничение двойного гражданства

Нет

Требование физического присутствия

Минимум 5 дней в течение первых 5 дней, получающих гражданство

Удержание налога
на роялти
(Рез. / Нерез)
0% / 25%

Налог на прирост капитала

Расчетная плата за подачу заявки

Нет

Правительственные пошлины
Плата за Юридическую экспертизу

$25.000
$7,500 и выше

Паспортные сборы

$300 за заявителя

банковские сборы

$ 250 минимум

консультационные сборы

Варьируется между $20,000 и $50,000

Ориентировочная стоимость (пожертвование / недвижимость)
Один заявитель

$133,000 / $458,000 (+ Консалтинговые сборы, пошлины)

Семейство из 4 заявителей (2 детей до 18 лет)

$144,000 +$469,000 (+Консалтинговые сборы, пошлины)

Количество стран с безвизовым режимом

149

Требование о проживании для предоставления гражданства

7 лет

www.internationalresidency.com

Подоходный налог
(Рез. / Нерез)
Нет

Налог на имущество
/ налог на передачу недвижимости

0.1%-0.5% / 0%
(гербовый сбор 7.5% от продавца,
2.5% от покупца. Оплата нерезидентов
5% иностранный земельный
лицензионный сбор)

Налог на наследство
/ налог на недвижимость
Нет

НДС
15%

Налоговая информация

Пожертвование в Фонд национального развития (NDF)

Профиль страны

Кипр
Язык

Столица

Греческий (официальный),
турецкий (официальный), английский

Никосия (Лефкосия)

Население
1,221,549
(2017 est.)

Географическое положение
35 10 N, 33 22 E

Площадь

9,251 кв. км
(включая Северный Кипр)

ВВП

$ 31.19 миллиард
(2017 est.)

Валюта

ВВП на душу населения

евро

$36.600

Политическая система

Национальный гимн

Президентская демократия

"Ymnos eis tin Eleftherian (Гимн свободе)" (1960)

Правовая система

День независимости

1 октября 1960 (от Великобритании)

Английское Общее право,
гражданское право ЕС

КИПР
Гражданство по программе исключения
Officlal Government Website: http://www.moi.gov.cy

Тип инвестиций

(Указанные минимальные суммы)
EUR 2 миллиона

Финансовые инвестиции

EUR 2 миллиона

Бизнес-инвестиции

EUR 2 миллиона

Ограничение двойного гражданства

Нет

Требование физического присутствия

Нет

Налог с доходов корпораций
12,50%

Удержание налога
на дивиденды
(Рез. / Нерез).
17% / 0%
(применяются условия)

Удержание налога
на проценты
(Рез. / Нерез)
30% / 0%
(применяются условия)

Удержание налога
на роялти
(Рез. / Нерез)
0% / 5% - 10%
(применяются условия)

Расчетная плата за подачу заявки
Правительственные пошлины
Плата за Юридическую экспертизу

EUR 7,820
0

Паспортные сборы

EUR 120 за заявителя / EUR 80 за заявителя

банковские сборы

Варьируется

консультационные сборы

EUR 50,000 - EUR 75,000

Налог на прирост капитала
20% for real estate - 0%
за акции компании

Подоходный налог
(Рез. / Нерез)
Прогрессивно до 35%
(первые EUR 19,500 освобождаются)

Ориентировочная стоимость (пожертвование / недвижимость)
Один заявитель

EUR 2,640,000 (включая консалтинг, сборы)

Семейство из 4 заявителей (2 детей до 18 лет)

EUR 2,750,000 (включая консалтинг, сборы)

Количество стран с безвизовым режимом

171

Требование о проживании для предоставления гражданства

7 лет

Налог на имущество
/ налог на передачу недвижимости
0% / 3%-8%
(100% освобождение, если
есть НДС на имущество)

Налогнанаследство/налогнанедвижимость
Нет

НДС

www.internationalresidency.com

19%

Налоговая информация

Инвестиции в недвижимость

Профиль страны

ДОМИНИКА
Столица

Язык

Население

Валюта

ВВП

английский

Розо

73,897
(2017 est.)

$ 851 миллион
(2017 est.)

Восточнокарибский доллар

ВВП на душу населения

( 1 US$ = 2.7 EC$ )

$12.000

Политическая система

Парламентская Республика

Национальный гимн

15 18 N, 61 24 W

Площадь

Правовая система

День независимости

Географическое положение

751кв км

Isle of Beauty (Остров красоты) (1967)
3 ноября 1978 (от Великобритании)

Общее право, основанное
на английской модели

СОДРУЖЕСТВО ДОМИНИКИ

Профиль страны

Налог с доходов корпораций
25%

Гражданство по инвестиционной программе
Officlal Government Website:https://cbiu.gov.dm

Тип инвестиций

(Указаны минимальные суммы)

Инвестиции в недвижимость

$200,000 (+$25,000 - $70,000 Правительственные пошлины)

0% / 15%

Удержание налога
на проценты
(Рез. / Нерез)
0% / 15%

Ограничение двойного гражданства

Нет

Требование физического присутствия

Нет

Удержание налога
на роялти
(Рез. / Нерез)
0% / 15%

Расчетная плата за подачу заявки

Налог на прирост капитала

Правительственные пошлины
Плата за Юридическую экспертизу

$1.000
$7,500 и выше

Паспортные сборы

$1,450 за заявителя

банковские сборы

$250 минимум

консультационные сборы

Варьируется между $20,000 и $50,000

Ориентировочная стоимость (пожертвование / недвижимость)
Один заявитель

$110,000 / $235,000 (включая консалтинг, сборы)

Семейство из 4 заявителей (2 детей до 18 лет)

$218,500 / $253,500 (включая консалтинг, сборы)

Количество стран с безвизовым режимом

136

Требование о проживании для предоставления гражданства 5 лет

www.internationalresidency.com

Нет

Подоходный налог
(Рез. / Нерез)
Прогрессивный до 35%
(По всему миру / Доминика)

Налог на имущество
/ налог на передачу недвижимости
0% / 6.95%
(Гербовый сбор 2,5%
для продавца, 4% для покупателя)

Налог на наследство
/ налог на недвижимость
Нет

НДС
15%

Налоговая информация

Пожертвование в Фонд экономической диверсификации (EDF)$100.000

Удержание налога
на дивиденды
(Рез. / Нерез).

ГРЕНАДА
Столица

Язык

Население

Валюта

ВВП

английский

Сент-Джорджес
111,724
(2017 est.)

$1,59 миллиард
(2017 est.)

Восточнокарибский доллар

ВВП на душу населения

( 1 US$ = 2.7 EC$ )

$14.700

Политическая система

Парламентская демократия

Национальный гимн

12 03 N, 61 45 W

Площадь

Правовая система

День независимости

Географическое положение

344 кв км

"Hail Grenada (Приветствую Гренаду)" (1974)
7 февраля 1974 (от Великобритании)

Общее право, основанное
на английской модели

ГРЕНАДА
Гражданство по инвестиционной программе
Officlal Government Website:http://www.cbi.gov.gd

Тип инвестиций

(Указаны минимальные суммы)

Инвестиции в недвижимость

$150.000
$350,000 + $50,000 Правительственные пошлины

Налог с доходов корпораций
%30

Удержание налога
на дивиденды
(Рез. / Нерез).
0% / 15%

Удержание налога
на проценты
(Рез. / Нерез)
0% / 15%

Ограничение двойного гражданства

Нет

Требование физического присутствия

Нет

Удержание налога
на роялти
(Рез. / Нерез)
0% / 15%

Налог на прирост капитала

Расчетная плата за подачу заявки
Правительственные пошлины

$3.000

Плата за Юридическую экспертизу

$5.000

Паспортные сборы

$270 за заявителя

банковские сборы

$250 минимум

консультационные сборы

Варьируется между $20,000 и $50,000

Ориентировочная стоимость (пожертвование / недвижимость)
Один заявитель
Семейство из 4 заявителей (2 детей до 18 лет)
Количество стран с безвизовым режимом

$158,500 / $408,500 (включая консалтинг, сборы)
$221,500 / $421,500 (включая консалтинг, сборы)
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Требование о проживании для предоставления гражданства 7 лет (4 лет для карибов)
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Нет

Подоходный налог
(Рез. / Нерез)
Прогрессивный до 30%

Налог на имущество
/ налог на передачу недвижимости
0%-0.5% / 5%-15% оплачивается
продавцом (10% иностранная
лицензия на землю для
нерезидентов).

Налог на наследство /
налог на недвижимость
Нет

НДС
15%

Налоговая информация

Вклад в Национальный фонд трансформации (NTF)

Профиль страны

МАЛЬТА
Столица

Язык

Valletta

Maltaca, İngilizce

Население

Валюта

ВВП

$18,53 миллиардов
(2017 est.)

416,338

ВВП на душу населения

евро

(2017 est.)

Географическое положение

$42.500

Политическая система

35 53 N, 14 30 E

Парламентская Республика

Площадь

Правовая система

316 кв км

Национальный гимн
"L-Innu Malti" (1945)

Английское общее право,
гражданское право ЕС, римские кодексы

День независимости

21 сентября 1964 (от Великобритании)

МАЛЬТА
Индивидуальная инвестиционная программа
Officlal Government Website: http://iip.gov.mt

Тип инвестиций (комбинированный)

(Указаны минимальные суммы)

Финансовые инвестиции
Инвестиции в недвижимость

EUR 650,000 и выше
EUR 150,000
EUR 350,000 или 5-летний контракт на аренду еа суму EUR 16,000 / y

Налог с доходов корпораций
35%

Удержание налога
на дивиденды
(Рез. / Нерез).
%0 с условиями

Удержание налога
на проценты
(Рез. / Нерез)
%0 с условиями

Ограничение двойного гражданства

Нет

Требование физического присутствия

Минимум 14 ночей в течение 12 месяцев проживания
до подачи заявления

Расчетная плата за подачу заявки

Удержание налога
на роялти
(Рез. / Нерез)
%0 с условиями

Налог на прирост капитала

Правительственные пошлины
Плата за Юридическую экспертизу

EUR 10,000 внесение вклада
EUR 7,500 и выше

Паспортные сборы

EUR 500 за заявителя

банковские сборы

EUR 200

консультационные сборы

Варьируется между 50,000 EUR и 100,000 EUR

Ориентировочная стоимость (Недвижимость Аренда / Покупка недвижимости
Один заявитель

EUR 904,000 / EUR 1,158,000 (включая консалтинг, сборы)

Семейство из 4 заявителей (2 детей до 18 лет)

EUR 988,500 / EUR 1,242,500 (включая консалтинг, сборы)

Количество стран с безвизовым режимом

182

Требование о проживании для предоставления гражданства 5 лет (18 лет на практике)
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8%

Подоходный налог
(Рез. / Нерез)
Прогрессивный до 35%
(15% для некоторых высших
руководителей)

Налог на имущество
/ налог на передачу недвижимости
Нет / Нет (5% гербовый сбор)

Налог на наследство
/ налог на недвижимость
Нет

НДС
18%

Налоговая информация

Вклад в Фонд экономического и социального развития

Профиль страны

Сент-Кіттс і Невіс
Столица

Язык

ВВП

Валюта

(2017 est.)

английский

Бастер

Население

$1,528 миллиардов

Восточнокарибский доллар

52,715

ВВП на душу населения

( 1 US$ = 2.7 EC$ )

(2017 est.)

$26.800

Политическая система

Национальный гимн

17 18 N, 62 43 W

Федеральная парламентская
демократия при конституционной
монархии

Площадь

Правовая система

День независимости

Географическое положение

261 кв км

"Oh Land of Beauty!" (1983)
19 сентября 1983 (от Великобритании)

Английское общее право,

Сент-Кіттс і Невіс
Гражданство по инвестиционной программе
Officlal Government Website:https://www.ciu.gov.kn

Тип инвестиций (комбинированный)

(Указаны минимальные суммы)

Инвестиции в недвижимость

$150.000
$400,000 (+$35,047и выше, Правительственные пошлины)

Налог с доходов корпораций
33%

Удержание налога
на дивиденды
(Рез. / Нерез).
0% / 15%

Удержание налога
на проценты
(Рез. / Нерез)
0% / 15%

Ограничение двойного гражданства

Нет

Требование физического присутствия

Нет

Удержание налога
на роялти
(Рез. / Нерез)
0% / 15%

Налог на прирост капитала

Расчетная плата за подачу заявки
Правительственные пошлины
Плата за Юридическую экспертизу

0
$7,500 и выше

Паспортные сборы

$355 за заявителя

банковские сборы

$250 минимум

консультационные сборы

Варьируется между $20,000 и $50,000

Подоходный налог
(Рез. / Нерез)
Нет

Налог на имущество /
налог на передачу недвижимости

Ориентировочная стоимость (Вклад / Недвижимость)
Один заявитель
Семейство из 4 заявителей (2 детей до 18 лет)
Количество стран с безвизовым режимом

Нет налога, если актив не
продается в течение
одного года с момента покупки

$158,000 / $443,000 (+ включая консалтинг, сборы)
$208,000 / $488,000 (+ включая консалтинг, сборы)
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Требование о проживании для предоставления гражданства 14 лет
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0.2%-0.3% / 6%-10%
оплачивается продавцом

Налог на наследство
/ налог на недвижимость
Нет

НДС
17%

Налоговая информация

Пожертвование в Фонд устойчивого роста (SGF)

Профиль страны

САНКТ-ЛЮСИЯ
Столица

Язык

Население

Валюта

ВВП

английский

Кастри

$2,384 миллиардов
(2017 verilerine göre)

Восточнокарибский доллар

164,994

ВВП на душу населения

( 1 US$ = 2.7 EC$ )

(2017 est.)

$13.500

Политическая система

Парламентская демократия
при конституционной монархии

Национальный гимн

14 00 N, 61 00 W

Площадь

Правовая система

День независимости

Географическое положение

616 кв км

"Sons and Daughters of St. Lucia"
22 февраля 1979 (от Великобритании)

Английское общее право,

САНКТ-ЛЮСИЯ
Гражданство по инвестиционной программе
Officlal Government Website: https://www.cipsaintlucia.com

Тип инвестиций (комбинированный)

(Указаны минимальные суммы)

Инвестиции в недвижимость
Инвестиции в предприятие

$300,000 (+ $50,000 Правительственные пошлины)
$3.500.000

Ограничение двойного гражданства

Нет

Требование физического присутствия

Нет

Налог с доходов корпораций
30%

Удержание налога
на дивиденды
(Рез. / Нерез).
0% / 0%

Удержание налога
на проценты
(Рез. / Нерез)
0% / 15%

Удержание налога
на роялти
(Рез. / Нерез)
10% / 15% (жители Кариб) 25% (другие национальности)

Налог на прирост капитала

Расчетная плата за подачу заявки
Правительственные пошлины

$2,000 и выше

Плата за Юридическую экспертизу

$7,500 и выше

Паспортные сборы

$300

банковские сборы

$250 минимум

консультационные сборы

Варьируется между $20,000 и $50,000

Ориентировочная стоимость (Вклад / Недвижимость)
Один заявитель
Семейство из 4 заявителей (2 детей до 18 лет)
Количество стран с безвизовым режимом

$110,000 / $360,000 (+ включая консалтинг, сборы)
$209,000 / $454,000 (+ включая консалтинг, сборы)
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Нет

Подоходный налог
(Рез. / Нерез)
Прогрессивный до 30%
(По всему миру / источник Сент-Люсии)

Налог на имущество /
налог на передачу недвижимости

0.25% - 0.4% (коммерческая недвижимость)
/ 2,5% -5% для продавца - 2% для покупателя
(7,5% иностранная земельная
лицензия для нерезидентов).

Налог на наследство
/ налог на недвижимость
Нет

НДС
12,50%

Налоговая информация

Пожертвование Национальному экономическому фонду (NEF) $100.000

Профиль страны

www.internationalresidency.com

